ВРЕМЯ ЖИТЬ…
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Интернет поможет оформить пенсию

О регистрации на сайте Госуслуги
В связи с участившимися обращениями граждан о
невозможности зарегистрироваться на сайте
Госуслуги по причине «неактуальный номер
СНИЛС» ГУ - Отделение ПФР по Приморскому
краю разъясняет, что ошибка «неактуальный номер
СНИЛС» возникает по ряду причин, а именно:

При вводе информации в форме регистрации не
заполняется поле «Отчество». Необходимо обращать
внимание на обязательное заполнение указанного
поля (в случаях, когда отчество есть). Если после
заполнения данного поля проблема осталась,
необходимо попробовать зарегистрироваться
с
использованием альтернативного браузера (Firefox,
Google Chrome, Opera и т.д.) или с использованием
другого компьютера. Это связано с тем, что система
Около 300 заявлений о назначении страховой пенсии запоминает неудавшуюся попытку регистрации без
по старости и о способе ее доставки уже приняли отчества.
территориальные органы ПФР через Интернет.
Возможность уйти на пенсию он-лайн у приморцев При вводе информации в форме регистрации
появилась в этом году благодаря электронному сервису некорректно заполняются поля «Фамилия», «Имя»,
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. «Отчество». Необходимо правильно вводить такие
буквы как «Е» и «Ё», «И» и «Й» (в случае, когда они
Подать заявление через Интернет просто. В «Личном присутствуют в фамилии, имени или отчестве).
кабинете» нужно выбрать раздел «Подать заявление» и,
заполнив все необходимые поля, отправить его в ПФР. В случае если Вы недавно получили СНИЛС или
После отправки электронного заявления все движения и произвели его обмен, необходимо подождать
статусы его рассмотрения легко отследить в разделе некоторое время и повторить попытку регистрации.
«История обращений», так как заявка автоматически Это связано с тем, что данные еще не включены в
поступит в территориальный орган Пенсионного фонда федеральную базу данных. Обычно данный процесс
по месту жительства гражданина, указанный при занимает от одного дня до трех недель.
заполнении необходимых граф.
В некоторых случаях регистрация на сайте
не
происходит
в
связи
Здесь же можно подать заявление о способе доставки Госуслуги
с
регламентными
работами,
проводимыми
на
сайте
пенсии. Эта услуга доступна как гражданам
Госуслуги и на сайте ПФР.
В таком
предпенсионного возраста, так и пенсионерам.
случае Вам можно попробовать зарегистрироваться
Напомним, заявление о назначении пенсии в ПФР по через несколько часов либо на следующий день.
месту жительства необходимо подать не ранее, чем за
месяц до наступления права на пенсию. Для проведения Одновременно Отделение сообщает, что в связи с
предварительной оценки документов, необходимых для невозможностью в настоящее время регистрации
назначения пенсии, обратиться в клиентскую службу граждан в территориальных органах ПФР края,
Пенсионного фонда России нужно за год до этого рекомендуем Вам обратиться в МФЦ, который
осуществляет полную регистрацию на сайте
события.
Госуслуги с выдачей логина и пароля.
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Государственные услуги ПФР – маломобильным
гражданам
Накануне Международного дня инвалидов Отделение
ПФР по Приморскому краю информирует граждан с
ограниченными возможностями о государственных
услугах Пенсионного фонда РФ, которые они могут
получить без посещения территориальных органов ПФР.
Прежде всего, это «Личный кабинет застрахованного
лица» на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). В
«Личном кабинете» можно подать заявление на
назначение пенсии и выбор способа ее доставки,
получить информацию о сформированных пенсионных
правах, просмотреть состояние индивидуального
лицевого счета, а еще можно направить обращение в
ПФР, заказать необходимые документы, записаться на
прием в удобное время и т.д. Справочные телефоны
всех территориальных органов ПФР можно найти в
разделе «Контакты и адреса». Воспользоваться услугами
«Личного
кабинета»
могут
пользователи,
зарегистрированные в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг.
Государственные услуги ПФР можно получить в
многофункциональных центрах Приморского края.
Наиболее востребованные услуги - прием заявлений о
предоставлении набора социальных услуг, на получение
сертификата на материнский (семейный) капитал и
распоряжение его средствами, об оплате стоимости
проезда к месту отдыха и обратно неработающим
пенсионерам-северянам и т.д.

«О заявлениях застрахованных лиц,
формировавших накопительную пенсию в
негосударственных пенсионных фондах,
лицензия у которых аннулирована в 2015 году»
Департамент организации и контроля инвестиционных
процессов
по
вопросу
подачи
заявлений
застрахованными лицами в целях реализации ими прав
при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, формировавшими свою
накопительную
пенсию
в
негосударственных
пенсионных
фондах,
лицензия
у
которых
аннулирована в 2015 году по решению Банка России,
сообщает следующее.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи
36.5 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» со дня
аннулирования
лицензии
на
осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию у негосударственного
пенсионного фонда договоры об обязательном
пенсионном страховании считаются прекращенными.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 2
Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О
гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений»
ПФР
становится
страховщиком
застрахованных лиц, с которыми прекращены
договоры об обязательном пенсионном страховании, с
даты аннулирования лицензии негосударственного
пенсионного фонда или с даты введения запрета
Банком
России
на
осуществление
операций
негосударственного
пенсионного
фонда
по
обязательному пенсионному страхованию.

Инвалидам и маломобильным гражданам могут
помочь специалисты мобильной клиентской службы,
которые выезжают по графику в отдаленные села и
поселки края. График их работы можно найти в
В связи с вышеизложенным, отделениям ПФР следует
администрациях местных поселений.
учитывать: с момента аннулирования лицензии или
В исключительных случаях для приема граждан, не введения запрета Банком России на осуществление
имеющих возможности по состоянию здоровья операций негосударственного пенсионного фонда
обратиться в территориальный орган ПФР, возможен застрахованное лицо может подать заявление о
выезд уполномоченного лица ПФР к месту фактического переходе в НПФ или о выборе УК, указав текущего
проживания гражданина. Выезд осуществляется по страховщика ПФР;
предварительной записи в управлении ПФР по месту заявления о переходе из НПФ в НПФ или о переходе
жительства.
из НПФ в ПФР будут рассмотрены ПФР в
порядке.
Информация
о
Проконсультироваться по вопросам, входящим в установленном
негосударственных
пенсионных
фондах,
лицензии
на
компетенцию ПФР, можно по справочному телефону
деятельности
по
пенсионному
ГУ — Управления ПФР по Советскому району г. осуществление
обеспечению
и
пенсионному
страхованию
которых
Владивостока: 23005-000.
аннулированы или в отношении которых введен
Справочно: Отделение ПФР по Приморскому краю запрет Банка России, размещается на официальном
обслуживает более 110 тыс. приморских инвалидов.
сайте Центрального Банка Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу www.cbr.ru.
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Самозанятому населению:
об уплате страховых взносов в ПФР

Выплаты 20 000 рублей из средств
материнского капитала

Индивидуальным предпринимателям и другим лицам,
занимающимся
частной
практикой,
необходимо
представить налоговые декларации в территориальные
органы ФНС, иначе страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование за 2014 год будут взыскиваться
с них в максимальном - восьмикратном размере.

3,5 тысячи владельцев материнского (семейного)
капитала, подавшие заявление на единовременную
выплату на повседневные нужды из средств МСК в
начале мая, с сегодняшнего дня начнут получать
деньги. На первые выплаты выделено около 70 млн.
рублей.

Напомним, индивидуальные предприниматели и лица,
занимающиеся
частной
практикой,
ежегодно
уплачивают страховые взносы в ПФР в фиксированном
размере, который определяется исходя из величины
дохода, полученного от осуществления деятельности за
расчетный период.

В соответствии с законодательством РФ заявления
на
единовременную
выплату
из
средств
материнского
капитала
рассматриваются
специалистами Пенсионного фонда в течение 1
месяца. После принятия решения о выплате в
течение следующего месяца денежные средства
перечисляются на указанный в заявлении счет.

Так, если величина дохода плательщика за отчетный год
не превысила 300 000 рублей, то предпринимателю
достаточно уплатить страховые взносы только в
фиксированном размере. Если же доход превысил 300
000 рублей, то в следующем году ему нужно
дополнительно уплатить в ПФР 1% от суммы
превышения дохода. Этот процент исчисляется на
основании налоговой декларации,
представленной
плательщиком в налоговые органы.
Если предприниматель не представил декларацию в
ФНС, то в Пенсионный фонд сведения о его доходе не
поступят,
следовательно,
в
соответствии
с
законодательством страховые взносы с него будут
взыскиваться в максимальном размере.

Напомним, что право на 20 тыс. рублей имеют
семьи - владельцы государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, которые еще не
распорядились его средствами. В Приморском крае
около 60 тыс. таких семей. С 5 мая 2015 года за
единовременной выплатой уже обратилась 18 тысяч
приморских семей.
Подать заявление на выплату можно до 31 марта
2016 года в территориальный орган ПФР края или
многофункциональный
центр
предоставления
государственных услуг, или отправить по почте с
приложением
копий
правоустанавливающих
документов,
заверенных
нотариально
в
установленном порядке.

Более подробную информацию можно узнать на сайте
ПФР
в
разделе
«Самозанятому
населению» При обращении с заявлением на выплату
(http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/samozaniatoe/porjadok_ необходимо указать номер СНИЛС, серию и номер
сертификата на материнский капитал. Кроме того
upl_ip/).
при
себе
необходимо
иметь
документ,
удостоверяющий личность, и документ, содержащий
сведения о реквизитах счета в кредитной
организации, на который единым платежом будут
перечислены деньги.

Для удобства владельцев материнского капитала, на
сайте ПФР в рубрике «Получателям МСК», в
разделе «Как получить и потратить материнский
(семейный) капитал», подразделе «Как получить
единовременную выплату из средств материнского
(семейного) капитала» размещена форма заявления
на
единовременную
выплату
из
средств
материнского капитала. При желании ее можно
скачать, распечатать и заполнить дома.
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О получении единовременной выплаты в размере 20000 рублей из средств материнского
капитала
(Федеральный закон от 20.04.2015 г. № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала»)
Право на единовременную выплату имеют:

Семьи – владельцы государственного
Семьи – владельцы государственного
сертификата на материнский
сертификата на материнский
(семейный) капитал, не
(семейный) капитал, не
распорядившиеся всей его суммой
распорядившиеся всей его суммой

Семьи, у которых возникнет право на
Семьи, у которых возникнет право на
материнский (семейный) капитал
материнский (семейный) капитал
до 31 декабря 2015 года
до 31 декабря 2015 года

Подать заявление можно
до 31 марта 2016 года
в территориальном органе ПФР
по месту жительства
в рабочие дни с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
или через Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
При обращении необходимо представить:


документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);



документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого в российской кредитной организации, на который в двухмесячный срок будут перечислены 20 тыс.
руб.;



заявление установленного образца, содержащее серию и номер сертификата на материнский (семейный) капитал и номер СНИЛС лица, на которое оформлен
сертификат.

Если Вы распорядились
Если Вы распорядились
материнским (семейным)
материнским (семейным)
капиталом полностью
капиталом полностью
Если Вы распорядились
Если Вы распорядились
материнским (семейным)
материнским (семейным)
капиталом частично, то
капиталом частично, то
есть на счету есть остаток
есть на счету есть остаток
денежных средств
денежных средств

права на получение единовременной выплаты
права на получение единовременной выплаты
на счету
на счету
остаток
остаток
более 20 000
более 20 000
на счету
на счету
остаток
остаток
менее 20 000
менее 20 000
Уважаемые читатели!

НЕТ
НЕТ

сумма единовременной
сумма единовременной
выплаты составит 20 000
выплаты составит 20 000
руб.
руб.
сумма единовременной
сумма единовременной
выплаты будет равна
выплаты будет равна
остатку
остатку

Ждем от Вас вопросов, пожеланий для дальнейших выпусков нашей газеты. В клиентской службе Управления Вы можете оставить
свои предложения по улучшению обслуживания пенсионеров, страхователей, по другим вопросам, связанных с пенсионным
законодательством.
Желаем Вам крепкого здоровья, процветания, успехов во всех Ваших делах!
ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание
ГУ–Управления Пенсионного фонда
РФ по Советскому району
г. Владивостока Приморского края
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